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Вам, дорогие читатели,мы шлём самые яркие,
самые добрые и светлые пожелания!

Пусть этот праздник будет для вас всегда
*СКАЗКОЙ*,

*РАДОСТЬЮ*,
*ЧУДОМ*

С    Н О В Ы М    Г О Д О М !С    Н О В Ы М    Г О Д О М !
Редколлегия Журнала:
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Какого цвета Новый Год?
Он белый как снежинка! 
Какого цвета Новый Год? 
Серебряный как льдинка! 
Какого цвета Новый Год? 
Он розовый как шарик! 

Какого цвета Новый Год? 
Как золотой фонарик! 

Какого цвета Новый Год? 
Зелёный он как ёлка! 

Он жёлтый, синий и цветной 
Как солнце, небо, звёзды! 
Он цвета счастья и любви

Ко всем родным и близким! 
Он цвета мира, доброты

 К живущим этой жизнью!
                                                                                                        

Тамара Маршалова



Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск
  

Н О В Ы Й   Г О Д
Тамара Алёшина
                                                                                                          

Вихрем сказочным кружится
Над землёю белый снег. 
Новый год на санках мчится! 
Не унять нам стрелок бег!    
И звенят на всю округу        
Резвой тройки бубенцы – 
То гонцов седая вьюга
Шлёт скорей во все концы!
В каждый дом летят посланья:
«Новый год не за горой:
Исполняются желанья
Этой чудною порой!»
Будет радость, будет ёлка,
Вся в огнях и конфетти,
С мишурою на иголках,                                         
С криком: «Ёлочка, светись!»,
Будут танцы, представленья,
Будет праздничный базар,
Будут гости, угощенья
И горячий самовар!
А над звёздным небосводом
В ноль часов и ноль минут – 
Песни, танцы, хороводы,
Будет красочный салют!

       
 

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
Лидия Курзаева

За  горами,  за  морями,  за  дремучими  лесами,  на  лесной  опушке,  в  ледяной
избушке жили-были добрый Дед Мороз и Снегурочка.
Каждое  утро  вставал  Дед  Мороз  пораньше,  съедал  несколько  снежных
комочков и запивал их стаканом ледяной воды. А после завтрака  обходил свои
владения.  В  своём  лесу  он  знал  каждое  деревце,  всех  лесных  зверушек  и
зимующих птичек. Дед Мороз их очень любил и постоянно о них заботился. Но
больше всего он любил маленьких детей. Каждый раз под Новый год, запрягал
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускон  тройку  белоснежных  коней,  укладывал  в  сани  мешки  с  подарками  и
отправлялся  на  праздник  к  детям.  Деда  Мороза  всегда  сопровождала
Снегурочка. Ведь подарков было много-много. Вот внучка и помогала дедушке.

    !        !        !        !      
!        !        !    

Однажды, накануне праздника,  сидели Дед Мороз и Снегурочка за столом и
собирали подарки для детей. Когда все подарки были упакованы, Дед Мороз
сказал:
- Спасибо за помощь, внученька! Одному бы мне не управиться с такой трудной
работой. Теперь можно и отдохнуть!
- Дедушка, ты отдыхай, а я пойду, навещу бабушку Метелицу!
- Хорошо! Иди, внученька, а я пока посплю. Устал я что-то сегодня!
Снегурочка отправилась к бабушке Метелице, сестре Деда Мороза, а дедушка
лёг на большую кровать, накрылся снежным покрывалом и заснул...
Прошло какое-то время. Вдруг к избушке подлетела чёрная ворона. Опустилась
она  на  крыльцо,  взмахнула  крыльями и  превратилась  в  страшную беззубую
старуху. А это, между прочим, была сама Баба Яга, которая жила в густом лесу
по соседству с Дедом Морозом. Увидела она, что у него горит свет в избушке, и
решила подсмотреть,  что он  там делает?  Заглянула в  окошко и  видит:  Дед
Мороз  спит  на  кровати,  а  вся  его  избушка  завалена  мешками с  подарками.
Разозлилась  Баба  Яга:
- Каждый год этот дед поздравляет всех людей с Новым годом, а свою соседку
– ни разу не поздравил! Ну, погоди, Дед Мороз! - пригрозила старуха. - Устрою я
вам всем такой праздничек, что вы меня ещё, не раз вспомните! 
Она осторожно открыла дверь и зашла в избушку. Тихо идёт, только половица
чуть скрипнула под её ногами. А Дед Мороз спит и ничего не слышит. Зато
услышала этот скрип маленькая серенькая мышка, которая сидела под столом
и грызла сухарик. Увидев страшную старуху, она испугалась и тут же шмыгнула
в свою норку.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускБаба Яга подошла к кровати и, вытянув свои костлявые руки, стала шептать
над  спящим  какие-то  заклятия.  Сделав  своё  чёрное  дело,  она  вышла  на
крыльцо, превратилась в ворону и улетела. 
Утром в избушку пришли Снегурочка и бабушка Метелица.
-  Что  такое?  Почему  Дед  Мороз  всё  ещё  спит?  -  удивились  они.  Стали  его
будить. Будят-будят – никак не разбудят.
- Ничего не пойму, - сказала Снегурочка. - Вчера вечером, он мне сам сказал,
чтобы я утром пришла домой пораньше. Может, он заболел? 
- Да. Странно! – задумалась Метелица. - Что-то не так с моим братом! 
Тут из норки выскочила маленькая серая мышка и пропищала:
–  Вчера  вечером  в  нашу  избушку  заходила  Баба  Яга.  Это  она  с  ним  что-то
сделала!
- Вот теперь мне всё понятно! – сказала Метелица. - Баба Яга здесь была не зря.
Она же вредная, поэтому решила заколдовать и усыпить нашего Деда Мороза.
Ну, до чего же злая эта старая колдунья!
-  Бабушка,  что  же  нам  теперь  делать?  Ведь  скоро  Новый  год.  Это  самый
любимый праздник всех людей. А особенно его любят и ждут маленькие дети!
Для них Новый год –  это нарядная ёлка,  сюрпризы,  и подарки.  А ещё –  это
хоровод, карнавал с масками и разноцветный салют. И, как всегда, все дети
будут ждать на этом празднике Деда Мороза и Снегурочку.  А какой же это
будет праздник, без Деда Мороза? - сказала Снегурочка и горько заплакала.
Метелица стала её успокаивать:
-  Не  плачь,  внученька!  Я  знаю,  что  нам  надо  делать!  Теперь  нашему  Деду
Морозу  сможет  помочь,  только  бой  Кремлёвских  курантов.  Как  только  часы
пробьют  двенадцать  раз,  всё  волшебство  тут  же  исчезнет,  а  наш  дедушка
проснётся и опять станет прежним. Но если мы опоздаем на Красную площадь,
хотя бы на одну минутку и не услышим боя курантов, то тогда уж точно, Новый
год пройдёт без Деда Мороза, а дети - без подарков. Поэтому, внучка, нам надо
торопиться. Мы срочно отправляемся в Москву! 
Запрягли  они  тройку  любимых  коней  Деда  Мороза.  Вытащили  из  избушки
сонного  деда  и  уложили  его  в  большие  сани,  рядом  разместили  мешки  с
подарками, а потом и сами сели.
- Ну, в добрый путь! – сказала Снегурочка и дёрнула за вожжи. 
Звякнули колокольчики на дугах белоснежных коней. Рванула тройка с места и
взмыла в поднебесье. Мчатся, летят кони. А с небес снег так и сыплет, так и
сыплет на землю. Это Метелица метёт, кружит и заметает всё вокруг.  И не
видно  никому,  как  летит  по  небу,  мчится,  как  ветер,  белоснежная  тройка.
Только и слышно, как где-то наверху звенят колокольчики:
– Дзинь. Дзинь. Дзинь! Дзинь. Дзинь. Дзинь!
Летят  кони,  торопятся.  Пролетают  они  леса,  горы,  реки  и  озёра.  Волнуется
Снегурочка и спрашивает бабушку:
- Сколько ещё времени осталось?
- До Нового года ещё несколько часов!
-
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Бабушка, а мы успеем доехать?
- Должны успеть, внученька!
Опять торопит, погоняет коней Снегурочка:
– Но-о, милые! Но-о, хорошие! Быстрее, быстрей!
Летят кони, мчатся по небу. Дзинь, дзинь, дзинь! – весело звенят колокольчики.
Пролетает  тройка  над  маленькими  деревушками,  посёлками  и  большими
городами.  А  Метелица  всё  кружит  и  кружит.  Засыпает  всё  вокруг  белым
снегом…
- Бабушка, успеем ли мы?
- Не беспокойся, внученька! До Нового года ещё три часа. Должны успеть! -
И снова погоняет, торопит коней Снегурочка:
– Но-о, кони! Но-о, милые! Но-о, мои хорошие! Мы должны обязательно успеть и
выручить нашего Деда Мороза! Быстрее, кони! Ещё быстрей!
Мчатся кони. Летит по небу белоснежная тройка. И снежок с неба так и сыплет,
так и сыплет…
Наконец,  приехали.  Вот  и  Москва.  Кремль,  а  вот  и  Спасская  башня  с
Кремлёвскими  курантами.  Опустилась  тройка  на  Красную  площадь.  Как  же
здесь всё красиво! В центре площади - огромная нарядная ёлка, на которой
красуются и разноцветные шары, и бусы, и хлопушки. И даже красная звезда
горит  на  макушке.  Все  улицы  украшены  гирляндами  с  разноцветными
огоньками. Всё готово к долгожданному празднику.
А до Нового года ещё целых пять минут…
Не успели Снегурочка с Метелицей отдышаться и прийти в себя, как раздался
бой Кремлёвских курантов. Часы пробили двенадцать раз, и наступил Новый
год.
Над Москвой прогремел праздничный салют, а в небе всеми цветами радуги
заиграли светящиеся фейерверки. В тот же миг злые чары Бабы Яги исчезли, а
Дед Мороз очнулся.
Увидев  это,  Снегурочка  и  Метелица  обрадовались  и  стали  Деда  обнимать,
целовать и с Новым годом поздравлять. А тот смотрит на них и спрашивает:
- Что такое? Как мы тут оказались? Ничего не пойму!
Рассказали они ему обо всём, что с ним приключилось, пока он так крепко спал.
- Ну и дела! – удивляется Дед Мороз.
А Метелица ему на это и говорит:

   ⁂  ⁂  ⁂  
- Эту злую Бабу Ягу нужно заморозить! От неё всем только одни неприятности!
- Правильно! – поддержала её Снегурочка. - Заморозь, дедушка, её так, чтобы
она больше никогда и никому не смогла причинить зла!
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск- Ни в коем случае! – возразил Дед Мороз. - Я сам во всём виноват! Ни разу не
поздравил старуху с праздником. Вот она и обозлилась. Спасибо, что выручили!
А теперь нам надо торопиться!  Новый год наступил,  а  это значит,  что пора
приниматься за работу! 
И опять понеслась тройка, только уже не по небу, а по белоснежной дороге.
Весело звенят колокольчики на всю округу:
– Дзинь! Дзинь! Дзинь!
Летит  тройка,  торопится.  Сколько  ещё  сёл,  городов  и  деревень  должны
объехать Дед Мороз со Снегурочкой! Ведь их с нетерпением ждут и дети, и
взрослые,  которые  уже  и  ёлки  нарядили,  и  столы  к  празднику  накрыли,  и
угощение для них приготовили.
И они везде успели побывать. Всех успели поздравить и одарить подарками.
Никого  не  забыли.  Сколько  радости  они  доставили  людям!  Но  наверно  не
меньше их, они и сами радовались. Но вот праздники закончились, и тройка
отправилась в обратный путь. 
- Дзинь! Дзинь! Дзинь! – звенят колокольчики.
И  опять  пролетают  кони  над  морями,  над  горами,  над  дремучими  лесами.
Наконец, показались родные места. А вот и избушка Деда Мороза. Последний
раз звякнули колокольчики, и тройка остановилась прямо напротив крылечка.
- Вот мы и дома! – сказал Дед Мороз, вылезая из саней. - Славно поработали!
Спасибо и тебе, сестрица, и тебе, внученька, что не дали Бабе Яге испортить
всеми любимый Новогодний праздник!
Снегурочка  пошла,  провожать  свою  бабушку,  а  Дед  Мороз  распряг  коней,
накормил их и отправился проверять свои владения. Здесь его тоже ждали. Он
навестил и одарил подарками всех своих лесных жителей. Не забыл зайти и к
Бабе Яге.  Поздравил Дед Мороз  старуху с  Новым годом,  а  потом вручил ей
небольшой  подарочек.  Баба  Яга  так  обрадовалась,  что  тут  же  попросила
прощения.  И  даже  пообещала  ему,  что  больше  никогда  и  никому  не  будет
делать зла.
Дед Мороз, конечно, поверил ей, ведь он был очень добрым. 
Уже к вечеру вышел он из леса уставший, но очень довольный, проделанной
работой и отправился домой в свою ледяную избушку, где ждала его любимая
внучка Снегурочка.
Вот  и  закончилась  эта  сказка,  о  необычном  происшествии,  которое
приключилось с Дедом Морозом накануне праздника Нового года. 
            

 22.12.2009    
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ХОРОВОД У ЁЛКИ

Татьяна Лило
    (хоровод-игра)

Мы у ёлки хоровод с плясками затеем,
Бабка сеяла горох – мы конфетки сеем!

Будет, будет урожай: кто быстрее? –  собирай!

Водим, водим хоровод  у нарядной ёлки.
Если волк сюда придёт – испугаем волка:

Р-р-р! Р-р-р! Ры-ры-ры – Испугался детворы!!!

Водим, водим хоровод – пляшем  очень ловко!
Зайка серенький придёт – угостим морковкой!
Зайка с нами похрустит – и зайчаток угостит!

 
Водим, водим хоровод – пляшем, веселимся!

Если к нам лиса придёт – пусть: мы не боимся!
Мы в ладоши хлопнем: раз! Пусть лиса боится нас!

Водим, водим хоровод – пляшем, веселимся!
А когда медведь придёт, весело резвимся!

Если он не хочет спать – будет с нами танцевать! 

Мы у ёлки хоровод с плясками затеем,
Если Новый год придёт – на год  повзрослеем!

Наш весёлый хоровод больше станет в Новый год!
 


НОВОГОДНИЕ ЗВЕЗДОЧКИ
Татьяна Домаренок

В витрине магазина грустила новогодняя Ёлочка и большой белый плюшевый
Медведь. Хотя лесная красавица так и сияла от света разноцветных лампочек,
а рядом с Мишкой стояла коробка с подарками, предназначенными явно ему, ни
та, ни другой не испытывали от этого никакой радости.  Потому что им уже
порядком  надоело  времяпрепровождение  в  этой  стеклянной  витрине.  Ведь
поставили их здесь для встречи Нового года, а он никак не наступал. 
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Каждую ночь к витрине подлетал ветряной Заяц, сделанный из снежной вьюги,
и,  рисуя  на  стекле  ледяные  узоры,  сообщал  «затворникам»  сколько  дней
осталось  до  Нового  года.  Сам-то  снежный  Заяц  узнавал  об  этом  от  часов,
висящих  на  главной  городской  башне.  Ему  очень  хотелось  не  прозевать
наступление Нового года, потому что он-то знал, как красиво в это время в
городе. Всем ёлочкам в эту ночь небо посылает светящиеся звёздочки. От них
ёлочки  становятся  ещё  краше,  и  на  макушке  у  каждой  из  них  загорается
звезда.
И  когда  пришёл  заветный  час,  час  встречи  Нового  года,  и  городские  часы
отбили полночь,  Ёлочка в витрине магазина вдруг засияла, и на её макушке
зажглась яркая, очень красивая Звёздочка. Всё это случилось так внезапно, что
красавица даже не поняла, что произошло. А Медведь-то всё понял и зарычал
от радости:
- С Новым годом тебя, Ёлка, с новым счастьем! 
И все, кто видел в это время Ёлочку в витрине магазина, поняли, что наступил
Новый год. 

11.12.05


БАЛ У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

Нелли Рябинина

Новый год, любимый яркий,
С детства праздник долгожданный!

Сколько дарит он подарков
Вкусных, сказочных, желанных! 

Как пушиста и игрива
У детей сегодня ёлка,

Королева так красива –  
Вся в огнях, блестят иголки!

Радугой горят гирлянды,
Мишурою разноцветной,

Отражаются наряды
В чистой свежести паркетной!

Сколько зайчиков и мишек,
Сколько кукол и хлопушек,

Птичек среди крупных шишек,
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускИ затейливых игрушек!

Вот – шары, крутясь, мерцают
Синим, красным, жёлтым цветом,

А верхушку украшает,
Кролик маленький с букетом.

Вот – конфеты в ярких платьях,
Груши, киви, мандарины,
Леденцы, печенье, вафли

И пирожные в корзине.

Лишь двенадцать миновало,
В комнату влетела вьюга:

Засвистела, накидала,
Льдинок, холода повсюду.

Дед Мороз в тот час явился,
Борода покрыта снегом,
Лёд на посохе искрился,
Отражая звёзды с неба.

И Снегурочка с ним рядом,
В белых мягких рукавицах,

С очень добрым нежным взглядом:
Инеем блестят ресницы.

Топнул Дед Мороз ногою,
В комнате светлее стало,
Топнул дедушка другою,
Музыка вмиг заиграла.

И в зверушек наряжались 
Все детишки в одночасье.

Как глаза их заисияли,
Весело смеясь от счастья!

Пляшут Серый Волк с Мальвиной,
Зайцы шустро бьют ногами,

Ёжик тоже в макасинах,
Пляшет ловко  кренделями.

Мишка ухает вприпрыжку,
Шлёпает по полу лапой,

Очень шустрая мартышка,
Прыгает от лампы к лампе.
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Со Снегурочкою вместе – 
Хороводом все детишки,
Затянули дружно песню,

Под гирлянды яркой вспышкой.

Что за праздник, что за чудо!
Новый год, какая радость!

Шутки, смех, веселье всюду,
Грусти вовсе не осталось!

Дед Мороз ногою топнул,
Заискрились фейерверки,

Лев-красавец ловко хлопнул:
Конфетти – салютом кверху.

Снова топает ногою,
Все к столу засуетились!
И за праздничной едою,

Что есть мочи веселились.
Мёд, вареники, бисквиты,
Яблоки, суфле с кокосом,
Дружно лопают москиты,
Запивая сладким морсом.

Шоколадный торт с корицей
Птички лихо уплетают,
Молодцы какие, птицы, 

Все до крошки подбирают.

Ананасное печенье
Слоник кушает с отрадой,

А сливовое варенье
Пчёлкам – лучшая награда.

Вот так славно, вот так диво!
Дед Мороз с Снегуркой рады,
Как всё вкусно, как красиво,

Сколько масок и нарядов!

Только радости восторги,
Праздник о себе оставит
Бал у Новогодней Ёлки.
Точно, чудеса бывают!
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ШКОЛЬНАЯ ЁЛКА
Любовь Сурова

Мне ещё не так много лет, чтобы писать мемуары. Но почему-то, очень часто в
памяти стало всплывать детство, отрочество, юность...
Неужто старею?
Вот опять волна воспоминаний захлёстывает моё сознание, и я чётко вижу то
далёкое, которое было когда-то...
- Любушка! Вставай, голуба моя! А то дед Мороз ждать не будет!
Из-за тоненькой перегородки слышу бабушкин голос. Она звякает, колготится
на кухне,  делает всё быстро,  но без спешки.  В  доме уже чувствуется запах
растопленной печки, но всё равно он ещё не заполнил все успевшие остыть за
ночь уголочки в доме.
Высовываюсь  из-под  одеяла.  Вдыхаю  с  силой  ноздрями  свежий  воздух.  Нос
моментально стынет. Бррр! Юркаю опять под одеяло! Лежу на перине меж двух
подушек,  укрывшись  одеялом  с  головой.  И  тут  до  меня  доходит  смысл
последней фразы, сказанной бабушкой: «...Дед Мороз ждать не будет!»
Пружиной вылетаю из постели, бегу к бабушке на кухню. А там тепло и вкусно
пахнет блинами, котлетами и ещё чем-то печёным! Старший брат, уже одетый,
восседает на табуретке за столом.
Бабушка  ловко  ловит  меня  и  направляет  к  тазику  с  тёплой  водой,  который
стоит рядом с печкой. От печки идёт сильный жар, печёт голые ноги, руки и
шею. Я быстро умываюсь, полотенцем вытираюсь насухо и опять галопом мчусь
одеваться!
Брат уже ходит в школу, а я – ещё нет. У него каникулы! Что это такое, я не
знаю, но понимаю – это что-то стоящее, хорошее. У него сегодня ёлка в школе,
и он берёт меня с собой.
Ёлка в школе! Это вам не пучок сосновых иголок на столе! Это – НАСТОЯЩАЯ
ЁЛКА! С Дедом Морозом и Снегурочкой! А ещё Дед Мороз всем там раздаёт
подарки!
И вот мы с братом и мамой, тепло одетые, садимся в сани и едем на ёлку! По
дороге  попутно  собираем  и  подвозим  всех,  кого  сегодня  пригласили  туда.
Толстый  «Моряк»  не  стремится  бежать  трусцой,  а  вяло  ковыляет  себе  по
накатанной дороге. Вокруг ещё темно, и от того становится сказочнее. Будто
всё  понарошку  –  и  небо  с  многочисленными  его  звёздами,  и  везущий  сани
«Моряк», и мы, кучей сидящие друг на дружке, едущие поглазеть на чудеса.
И,  когда  уже  ненароком  стала  одолевать  дрёма,  прозвучало  долгожданное:
«Приехали! Вылезай!»
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Вывалившись из саней, разминая ноги и стряхивая последнюю дрёму с ресниц,
мы гуртом карабкаемся по обледенелым ступеням в сельский клуб.
Всюду, где только можно, были подвешены разноцветные гирлянды и еловые
ветви, украшенные серебристым дождиком и кусками ваты. Было смешно и по-
детски  весело - разве это не чудо?
Когда  всей  толпой  мы  ввалились  в  помещение,  нас  охватила  оторопь  от
увиденного. Вся большая комната сельского клуба была ярко освещена и сияла
со всех концов разноцветными огнями! Громкая музыка песни «В лесу родилась
ёлочка...»  заполняла  всё  оставшееся  пространство.  Дети,  и  знакомые  и
незнакомые кружились вокруг Царицы Ёлки, стоящей в центре зала! Здесь же
был НАСТОЯЩИЙ Дед Мороз и Снегурочка! Оторопелые вначале, постепенно мы
стали привыкать и к яркому свету, и к громкой музыке, а, самое главное – нас
незаметно  втянули  в  хоровод.  Мы  бегали,  прыгали,  танцевали  все  вместе.
Взрослые почему-то всё время сидели на лавках вдоль стен.  Разгорячённые,
развеселившиеся, нарезвившиеся вдоволь, мы были счастливы! Дед Мороз со
Снегурочкой просили рассказывать нас стишки и песенки про зиму, про ёлочку,
про  них самих.  Награждали всех выступавших конфетами и пряниками.  И в
завершение  поздравили  переполненных  от  счастья  детей  и  подарили  им
долгожданные бумажные кулёчки с подарками! Разве такое забудешь!
Домой  возвращались  на  том  же  «Моряке»,  в  тех  же  санях,  счастливые  и
уставшие! Тогда думалось: как хорошо ходить в школу! И чего это Андрюшка
не хочет учиться в школе, говорит, что дома ему лучше?.. 

*********************
КАК МЫШОНОК ПИКС НОВЫЙ ГОД ВСТРЕЧАЛ
Тамара Маршалова

Декабрь выдался морозным и снежным.
Мышонок Пикс целыми днями сидел в своей норке и ждал…
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускА ждал он весну, когда снова встретится со своими друзьями, Ежом и Кротом.
Каждый день  мышонок  срывал  очередной  листочек  календаря,  и  тогда  ему
казалось, что этим он по-своему приближает весну.
Но однажды вечером, взглянув опять же на свой календарь, Пикс отметил, что
на нём остался всего один листочек – 31 декабря.
-  Вот  и  календарь  закончился,  -  взгрустнул  Пикс.  –  Как  я  буду  весну
приближать?
И тут он  вспомнил,  что,  когда заканчивается календарь,  заканчивается год,
старый год, а за ним сразу же начинается новый. 
- Значит, сегодня, 31 декабря, последний день старого года! – воскликнул Пикс.
– А завтра будет уже Новый год! 
Мышонок на радостях даже подпрыгнул. Но тут же опять огорчился:
- Какой же Новый Год без ёлки, да и нового календаря у меня нет!
Пикс  выглянул  в  окошко.  Шёл  снег…  Сугробы  огромными  белоснежными
холмами громоздились вокруг его норки.
- Вот, - подумал мышонок, - холодно, морозно, да и снега многовато. Все ёлочки
в лесу запорошило!
Над окошком висела большая сосулька.  Она свисала с крыши, и была очень
красивая  -  прозрачная,  и  лишь  слегка  припорошенная  снегом  Лунный  свет
придавал сосульке дивный блеск.

- Какая прекрасная сосулька! - подумал Пикс.
Он  распахнул  окошко,  и  тут…  какая  незадача!  Сосулька,  с  тихим  звоном
кружась в воздухе, упала прямо в сугроб.
- Ой! – жалобно пропищал мышонок, зажмурив глазки. 
А открыв их, замер… перед ним в снегу, указывая остроконечным носиком на
звёздное небо, и переливаясь всеми цветами радуги, стояла сосулька-ёлка…
- Какая чудесная сосулька-ёлка! – воскликнул мышонок.
Повиснув на подоконнике, и ухватившись за сосульку лапками, Пикс затянул её
в норку.
Сосулька-ёлка не только не начала таять, а наоборот, ещё сильнее заблестела,
расправляя свои, до сих пор невидимые, припорошенные снегом веточки.
И вот перед мышонком стоит уже распрекрасная серебристая ель!
Едва управившись с восторгом, Пикс принялся убирать чудо-ёль. Ведь скоро
Новый Год!
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускИз зёрнышек пшеницы и гречневой крупы получились диковинные, да и к тому
же  съедобные  гирлянды.  Золотые  кленовые  листочки,  орехи,  жёлуди…  всё
пригодилось для ёлочного убранства. Ель стала ещё краше!
Примостившись возле пылающего очага,  Пикс не мог налюбоваться плодами
своего труда.
За  окошком  шёл  снег,  гудел  ветер.  А  в  норке  было  тепло  и  празднично.
- Жаль, только друзей не хватает для настоящего праздника, - подумал Пикс.
И тут он услыхал негромкий стук в дверь.
Мышонок быстро подбежал к двери, открыл.
За дверью стояли сосед Ёж и сосед Крот!
Из  настенных  часов  показалась  кукушка  и  прокуковала  двенадцать  раз.
-  С  Новым Годом!  –  вместе  воскликнули  Ёж и Крот.  –  С  Новым тебя  Годом,
мышонок!
-  И вас –  с  Новым Годом,  друзья!  Я так рад, что мы снова вместе! –  весело
пропищал Пикс.
- А мы тебе ещё и новогодние подарки принесли, - опять же продолжали в один
голос Ёж и Крот. Яблоки, грибочки… новый календарь.
Новый  календарь,  о  котором  мышонок  так  мечтал!  Как  же  он  благодарен
друзьям!
А затем все праздновали встречу Нового Года. Восхищались ёлкой, вспоминали
всё лучшее из старого года, и мечтали о приходе весны.
Новый календарь занял место старого календаря, на котором уже не осталось
ни одного листочка.
И  только  под  утро,  когда  гости  разошлись  по  домам,  мышонок  уснул.  Ему
снились волшебные сны.
Заглянул в эти сны и Дед Сновед. Там он превратился в Деда Мороза. Пикс и
его друзья снова были вместе! Водили хоровод вокруг ёлки-сосульки, получали
подарки. Мышонок даже стишок прочёл:

- Новый Год! Чудесный Год!
Нам веселье принесёт,
Радость принесёт и смех,
Счастье общее на всех!

Проснулся Пикс, когда совсем рассвело. На стене висел новый календарь. А за
окошком освещённая солнечными лучами сверкала сосулька-ёлка. 
- До чего же сказочный этот праздник, Новый Год! – подумал про себя Пикс,
отрывая первый листочек календаря, и по-своему приближая весну… 

Рисунок Евгения Смирнова

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
Елена Арс
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускКак красиво в нашем зале!
И нарядно и светло – 
Будто в зимний лес попали: 
Всё вокруг белым-бело.

С потолка снежок свисает – 
Золотая мишура   

                                                  .    
Ёлка в серебре мерцает,
Ярко светится звезда!

На ветвях - сугробы снега,
И под ёлкой намело...
Где-то рядом сходит с неба
Чудо-юдо волшебство…

Чистой, нежною раскраской
Колокольцы зазвенят
И на встречу с зимней сказкой
Позовут с собой ребят. 

С НОВЫМ ГОДОМ!
Хома Ростовский

-  А  вы  слышали?  Волк  возомнил  себя  в  лесу  самым  главным!
Он сказал, что не пустит никого на праздничную опушку и будет сам, один
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпусквстречать Новый год, Деда Мороза – вот! А все подарки, предназначенные всем
нам – обитателям леса, достанутся только ему. Всё себе заберёт, изверг!
Пока молодая крикливая ворона трезвонила на весь лес эту ошеломляющую
новость,  опушка,  где  предстояло  состояться  празднику,  постепенно
наполнялась удивлёнными и раздосадованными зверьми.
- Ну вот, только стоило медведю отлучиться в командировку – так сразу в лесу
и неприятности, - проголосил маленький зайчишка.
Звери очень оживлённо разговаривали, обсуждали, что же им теперь делать,
неужели придётся остаться без праздника и без подарков?..
- А давайте попросим волка, пусть разрешит нам хотя бы побыть на празднике
и посмотреть на Деда Мороза, - предложил, поджав хвост, шакал.
Вся  поляна  загудела,  было  понятно,  что  никому  это  предложение  не
понравилось.  
Вот  появился  среди  толпы  красавец-олень,  он  был  очень  мудрый,  и  все
притихли в ожидании, что же он скажет.
-  Ну  что,  братья  и  сестры,  я  думаю,  мы  должны  тайно  изменить  место
проведения нашего праздника.  Обращаю внимание любителей пощебетать и
посплетничать – держать нашу задумку следует в строжайшей тайне, не дай
бог, серому узнать о нашей затее! А волка необходимо, как следует, проучить.
- А как же ёлочка, а как же трон для Дедушки Мороза? Оставим всё это волку?..
– спросил козлик. - Ведь мы же столько времени старались, строили!
-  Конечно,  пусть забавляется, один,  а мы себе всё заново сделаем,  и будем
веселиться все вместе, - ответил олень.
-  Значит  так.  Все  отправляются  на  поиски  новой  поляны.  Останутся  пусть
кроты, птицы и белочка!
Звери  мигом  бросились  врассыпную,  искать  полянку,  им  очень  понравилось
решение оленя.
- Белочка, берите ручку, бумагу и пишите Деду Морозу письмо, объясните, что
мы будем в этом году праздновать на  другой полянке.  Где именно –  потом
допишем.
Птички,  летите  по  всем  лесам,  по  всем  морям,  отыщите  нашего  Михайло
Потаповича, скажите: пусть, если может, поскорее возвращается! Нам без него
может туго прийтись.
Кроты, собирайте всех своих родственников и обкопайте поляну так, чтобы этот
серый разбойник и шагу не смог сделать, чтобы не провалиться под землю! И
трон  подкопайте,  да  поглубже,  чтобы  волк,  когда  сядет  на  него,  а  он
обязательно сядет, - провалился – и так уж не выбрался бы.
Работа закипела.
Вдруг, откуда ни возьмись, появился волк.
- И что это, я не пойму, никто ёлку не наряжает, никто столы не накрывает,
никто поляну не убирает? Анархия в лесу?
Олень ему отвечает: «Звери решили ничего не делать, раз ты их на праздник не
пустишь, все разбрелись отдыхать, говорят, пусть волк сам всё наряжает!»
- Ну ладно, - сказал волк. - Пущу их, пусть только всё разукрасят, нарядят и
приведут в порядок, но подарки всё равно все мои будут!
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск- Эх ты!.. Ну ладно пойду, сообщу им твою просьбу!
- Это не просьба! Это приказ! И беги быстрее, рогатый сундук!
Олень пошёл… В его голове уже созревал совершенно другой план. Почему это
мы должны искать другую поляну? Зачем письмо? Не надо перепахивать всю
поляну, только подкопаем трон и всё!
Собралось снова зверей возле ёлочки видимо-невидимо: наряжают её, убирают
полянку,  готовят  столы…  все  заняты  –  кроты  в  том  числе.  Роют,  как
экскаваторы, землю под волчьим троном.
А волк спит себе – так к Новому году готовится!
Наконец  всё  готово!  Ёлка  сверкает  –  в  огнях,  кругом  –  красотища,  столы
яствами  заставлены,  аж  прогибаются,  все  звери  весёлые  и  довольные  в
ожидании чуда.
Волк, выйдя на поляну, остался доволен увиденным.
- Убирайтесь от ёлочки, разрешаю всем из-за деревьев наблюдать, как я буду от
Деда Мороза подарки получать! Убирайтесь с поляны!
Звери  потихонечку  отступили  и  спрятались  за  деревьями.  Волк  в
необыкновенно приподнятом настроении окинул взглядом свои владения, взял
со стола бутылочку сидра и направился к трону!
- Ой! Эх! Ну что же это за наказание такое? Ещё не выпил – уже земля из-под
ног уплывает! Аууу! Помогите! Вытащите меня отсюда! Я же вас на праздник
пустил, я же вас всегда всех любил! Достаньте меня из этой ямы, скорее! – орал
волк, как потерпевший, находясь глубоко в земле.
Вдруг откуда ни возьмись, появился Дед Мороз с огромным мешком за спиною.
Звери выскочили на  полянку  и  наперебой стали рассказывать что-то  Деду…
кругом стоял такой гул, что ни одного слова разобрать было невозможно, лишь
мудрый олень смотрел на всё происходящее и, молча, улыбался…
Волк увидел Деда Мороза из ямы и взмолился: «Дедушка, помоги выбраться, я
случайно провалился, мы же тебя весь год ждали… и подарки!..
- Ну, конечно, помогу!
- Ой, спасибо тебе, дедушка!
- Не надо меня благодарить, я тебе ещё и подарок привёз!
- А другим?
- Нет, этот подарок только тебе!
- Я же хотел у них все подарки за…от…по…
- Что позабирать, что ли?
- Нет же, по… посмотреть, попросить!
- Ну, извини! В этом году подарок этот заслужил только ты!
- Ну ладно! Покажи же его быстрее!
- Вот он, в мешке у меня! Весь мешок занимает!
- Ну, быстрее, дедушка! Я уже сгораю от любопытства!
- Ну, держи!

- Что это?         
- Твой подарок!
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск- Ну, а зачем мне такая тяжёлая и громадная цепь?
-  Чтобы  тебе  не  было  скучно  на  празднике,  -  прорычал  дедушка  громовым
голосом.  -  Чтобы  знал,  как  свои  порядки  в  лесу  устанавливать,  -  проревел
старик, снимая шубу, перчатки, отклеивая бороду, усы, белые густые брови…
Лес наполнился громкими криками ликующих зверей. Перед собой они увидели
медведя, который за ухо вёл волка с поляны прочь.
Вскоре  прилетел  настоящий  Дедушка  Мороз!  Начался  праздник!  Звери
веселились,  играли,  радовались!  Лишь  иногда  по  приказу  медведя  все
затихали, чтобы послушать, звенит ли цепь, проверить, не оторвался ли волк,
привязанный ею к одной из берёзок на окраине поляны; громко хором, на весь
лес крикнуть: «Волк! С Новым Годом!!!»
 
© Copyright: Хома Ростовский, 2004

Рисунок Евгения Смирнова

ПОДАРИТЕ АНГЕЛУ УЛЫБКУ
Казакова Мария

Подарите ангелу улыбку,
ведь для этого немного надо,
нужно  только искренне поверить
в то, что удивительное рядом.

Ждали ли вы праздника? Готовились ли задолго к его приходу? Любите ли вы
дарить подарки? А получать их? 
Эта история произошла в один из волшебных дней, когда в доме всё дышало
праздником.
До  наступления  Нового  года  оставалось  совсем  немного  времени.  В  углу
комнаты  уже  стояла  наряженная  ёлка,  а  сама  комната  была  украшена
бумажными снежинками и самодельными разноцветными  гирляндами.
Маруся,  сидя  за  письменным  столом,  старательно  выводила  неровным
детским почерком на конверте знакомый каждому адрес: 
«Дедушке Морозу».
- Кому же ты пишешь? - поинтересовалась мама, делая вид, что не заметила на
письме адрес.
-  Это -  письмо Дедушке Морозу. Мам, ты отправишь его? -  лукаво улыбаясь,
спросила девочка.
- Обещаю. А теперь давай одеваться, а то опоздаем.
В  этот  день  мама собиралась  сходить  с Марусей  в  краеведческий музей на
экскурсию,  посвящённую встрече Нового  года  в  разных  странах.  Маруся,
аккуратно заклеив уже дописанное письмо, протянула его матери  и побежала
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускодеваться. Ей очень не хотелось опоздать, и сегодня она оделась на удивление
быстро.
Уже через полчаса они прибыли в музей.
В  центре  зала  стояла  огромная  ёлка,  украшенная старинными игрушками и
орехами в золотой фольге; возле неё уже собралась толпа детей. Именно с неё
и началась экскурсия. Дальше тянулись витрины с новогодними  костюмами и
масками  ручной  работы.  Разноцветная  упаковка  для  подарков,  ёлочные
игрушки и  новогодние сладости  расположились  в  витринах напротив.  Возле
каждой витрины группа ненадолго останавливалась, чтобы лучше рассмотреть
все  эти  чудесные  предметы.  Детвора  весёлыми  стайками  порхала  по  залу,
тыкая пальчиками то в одну, то в другую витрину.
В  конце  экскурсии  детям  предложили  сделать  из  бумаги  ангелов  для
украшения  новогодней  ёлки.  На  столах  уже  было  приготовлено  всё
необходимое: бумага, ножницы, клей, кисти и разноцветные баночки с гуашью.
Ребята  с  увлечением  принялись  мастерить.  Когда  они  раскрашивали  уже
готовых ангелов, экскурсовод пояснила:
- Ребята, лицо рисовать не надо. У ангелов – нет лица.
Послышался  удивлённый  ропот.  И  со  всех  сторон  стали  задавать  вопросы.
-  У  ангелов  –  нет  лица,  но  в  то  же  время  они  многолики,  -  повторила
экскурсовод.
Дети очень старались, и  все   ангелы получились яркими и нарядными. Готовых
ангелов им разрешили забрать домой.
-  Посмотри,  какой  у  меня  красивый  ангел  получился!  - сияя  от  счастья,
похвасталась  Маруся. – Правда, хороший?
- Самый лучший, - улыбаясь, ответила мама. 
Обратно  они  уже  никуда  не  спешили  и решили  пару  остановок  до  дома
прогуляться пешком. Маруся всю дорогу сама несла ангела, аккуратно держа
его шерстяной варежкой. Было видно, что она очень довольна своей работой, и
ей  не терпится показать своё творение всем вокруг.
Дома  мама  прикрепила  ангела  на  верхушку ёлки,  на  самое  видное  место.  
-  Мам,  как  ты  думаешь,  ему  у  нас  нравится?  -  спросила  Маруся.
-  Думаю –  нравится.  Мы выбрали  для  него  самое  почётное  место  на  ёлке.
Так  прошёл  ещё  один  предпраздничный  день.  И,  наконец,  настал
долгожданный вечер. Сидя за праздничным столом, Маруся, одетая в нарядное
платье, постоянно поглядывала на часы. 
- А скоро будут бить куранты? – то и дело спрашивала она, дёргая мать под
столом за подол платья.
-  Уже скоро. Потерпи немножко, - каждый раз терпеливо отвечала та.
Марусе очень хотелось загадать желание. Ведь считается, что, если под Новый
год, когда куранты бьют 12 волшебных раз, загадать своё самое сокровенное
желание, то оно обязательно сбудется.
Услышав  бой  курантов,  Маруся  зажмурилась  и  что-то  тихо-тихо  зашептала.
Мама с улыбкой смотрела на неё.
Сегодня  Маруся  без  напоминаний  пошла  спать  –  ей  очень  хотелось,  чтобы
быстрей наступило завтра.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускРано утром  мать разбудил радостный детский голосок:
- С Новым годом, мамочка!
- С Новым годом, моё солнышко! - откликнулась мама.
Большие глаза Маруси светились радостью, а на полу возле ёлки лежала уже
пустая блестящая упаковка от подарка.
- Посмотри, что мне Дедушка Мороз принёс! Это – та самая кукла. Помнишь, я
тебе её показывала? Она – совсем как настоящая!
К груди она прижимала ту самую куклу, так похожую на настоящего младенца,
о которой мечтала целый год.
- Да, это именно она - подтвердила мама.
- Это – тебе, мамочка, - сказала Маруся, протягивая самодельную открытку. -
Тебе нравится?..
- Нравится? - переспросила она, заглядывая матери в глаза.
- Она очень красивая. Спасибо, Солнышко. 
И мать, нежно обняв, поцеловала её.


Тут  Маруся  посмотрела  на  ёлку,  и  её  личико  вдруг  стало   по-взрослому
серьёзным.
- Мам, а у ангелов, правда, нет лица?
- Так говорят, дорогая.
- И он не может улыбаться? - погрустнев, спросила она.
Мама не нашла, что ей ответить, и промолчала.
Маруся придвинула к ёлке детский стульчик и ловко забралась на него.  Через
несколько секунд у  бумажного ангела на верхушке ели появились весёлые 
бусинки-глаза с длинными ресницами и широкая улыбка, нарисованная детской
рукой.
-  Я  решила  подарить  ангелу  улыбку,  -  сияя,  сообщила  она.  -  У  ангела
обязательно  должно  быть  лицо,  чтобы  он  мог радоваться  вместе  с  нами.
-  Ты права,  дорогая,  сегодня у ангела обязательно должно быть лицо,  лицо
детей, поверивших в чудо.
И на минутку им показалось,  что бумажный ангел на  верхушке ели ожил и
действительно  улыбается,  не  нарисованной,  а  самой  настоящей,  сияющей
изнутри,  счастливой  улыбкой.  И  их  маленькая  комната  и  всё  вокруг,  будто
преобразилось,  стало  другим,  волшебным,  сказочным.  Это  наступил  Новый,
полный надежд и радостных мечтаний год. 
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск
БОЖЬЯ КОРОВКА И НОВЫЙ ГОД

Аркадий Млынаш

Проснулась «солнышко», протёрла глазки лапкой:
Вокруг ребята водят хоровод.

Среди игрушек, так спалось ей сладко,
А тут – веселье: ёлка, Новый Год...

Она могла бы нежиться в «постели»,
Не скоро будет листиков пора:
Сугробы снега намели метели
И носится на санках детвора.

Кружатся рядом «белочки», «лисичка»,
Кричат все хором: 

ЁЛОЧКА, ГОРИ!

И девочка, одетая как птичка,
Сказала «зайцу»: «Вова, посмотри!»

И показала мальчику в ладошке
Кусочек лета - малый островок...

Полюбовались «солнышком» немножко
И спрятали в надёжный коробок...

Букашка в темноте свернулась ловко,
Плотней прижала крылышки к спине.

Уснула вновь «небесная коровка»,
Подумала: «Приснилось это мне...» 

Автор фотографии - Н.Капустюк 
                                                                                                                                                                                             


АЙ-ДА, ДЕД МОРОЗ!
Валентина Кужелева

Маленькая Эля очень любила зиму со всеми её снежными радостями.  Какое
удовольствие съехать с горы на санках, покататься на лыжах, промчаться на
коньках по льду, слепить снежную бабу или поиграть с друзьями в снежки! А
ещё к тому же в конце декабря зажгутся в домах новогодние ёлки, и добрый
Дедушка Мороз начнёт разносить детям подарки. 

Страница 22 из 63

http://stihi.ru/avtor/alikmlynash


Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускЭля была послушной девочкой, и он часто приходил к ней в гости. Постучит
ночью в дверь и исчезнет. А утром малышка находит под подушкой подарок.  И
чего только нет в заветном мешочке?! Конфеты, шоколадки, яблоки и разные
игрушки! Радуется девочка и удивляется, как это снежный дедушка проникает
в дом сквозь дверь? Как умудряется неслышно подкрасться к её кровати, чтобы
спрятать для неё подарочек.
- Ай-да, хитрец этот Дед Мороз! Ай-да, волшебник! – восклицает Эля и прыгает
от радости по комнате. 
А мама смотрит в окно и говорит: 
-  Подойди сюда поближе,  посмотри,  как Дед Мороз разрисовал нам окошки.
Удивляется  девочка,  водит  ручкой  по  стеклу,  и  тают  под  её  ладошками
искристые узоры из причудливых снежинок и ёлочек. 
- Ай-да, Дед Мороз! Ай-да, художник!
А мама улыбается и говорит:
- Ты хорошая девочка, вовремя ложишься спать. Дед Мороз любит послушных
детей, поэтому он часто приходит к тебе.
Очень хочется Эле увидеть этого доброго дедушку, да никак не получается,
прячется он почему-то от неё.
- Не горюй, доченька. Придёт он  к вам на ёлку в детский сад,  - говорит мама.
- Не хочу ватного, - кривит губки Эля. - Хочу настоящего снежного.
Настало время, и Эля пошла в первый класс. Школа, учительница, новые друзья
радовали девочку. Она была старательной ученицей и за полгода научилась
читать и писать. 
Снова  пришёл долгожданный декабрь - месяц приятных сюрпризов. 
Однажды вечером кто-то постучал в дверь, и мама быстро стала укладывать
дочь в постель:

-  Ложись  скорее  спать.  Дед  Мороз  проверяет,  спят  ли
дети. Видишь, как окошки нам разукрасил. 
В комнате тишина. Монотонно тикают на стене часы. Эля начала засыпать, как
вдруг услыхала осторожные шаги. Кто-то крался к её постели. Сердце девочки
забилось, как у пойманной птицы. Что-то зашуршало около самого её уха, и она
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускприоткрыла глаза. Знакомая рука с колечком на пальце приподняла и опустила
подушку, подложив подарок. 
Это была родная мамина рука, самая лучшая и добрая на свете!
Немного жаль стало Эле, что это был не Дед Мороз, а мамочка, но всё равно она
была довольна. Ночью девочка щупала под подушкой хрустящий мешочек, но,
чтобы не раскрыть мамин секрет, не открывала его до утра.
Проснувшись, к неописуемой своей радости, она достала из него маленькую,
рыженькую  и  очень  пушистую  собачку,  которую  недавно  просила  у  мамы
купить в магазине.
-  Ай-да,  Дед Мороз!  Ай-да,  волшебник!  Как же он догадался?  Исполнил моё
желание! – восклицала Эля и поцеловала маму. - Какой же добрый этот Дед
Мороз!
А мать хитро улыбалась и радовалась вместе с дочерью.
Наступал Новый год, и снова вечером к ним кто-то постучал. Мама удивлённо
взглянула на дверь:
- Кто бы это мог быть?
-  Мамочка,  идём скорее  спать.  Это,  наверно,  Дед Мороз!  –  закричала Эля  и
побежала в свою комнату.
Мать  открыла  дверь  и,  убедившись,  что  там  никого  нет,  пожала  плечами:
- Что за ночные шутки?
Утром, убирая свою кровать, она обнаружила мешочек с письмом и конфетку.
«ПАЗДРОВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ!
ДЕД МОРОЗ»
И,  хотя  Дед  Мороз  в  слове  «поздравляю»  сделал  две  ошибки,  мама  очень
обрадовалась и почему-то стала обнимать и целовать свою Элеанночку.

3.11.2009

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊

КАК ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД?
Марина Корнеева-Евтеева

Как приходит Новый Год?
  Он бежит, идёт, ползёт?
  Иль за деревом сейчас
  Тихо прячется от нас?

  Может, просто с ветерком
  Катит снежным колобком?

  Может, где-то у ворот
  Людям ёлки раздаёт?

  А быть может, Новый Год
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  Пусть идёт любым путём,
  Мы его на праздник ждём!

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
КАРНАВАЛ
Галина Польняк

Быстро летели школьные дни, и друзья не заметили, как пушистыми снежными
шагами подкралась зима. Наступил Новый год. 
Приближался  праздник  сказочных  героев  «Карнавал».  Антон  никак  не  мог
выбрать себе костюм. Сначала ему хотелось быть Буратино, потому что Ирочка,
которую  в  школе  прозвали  Рыжиком  за  её  красивые  золотистые,  с  медным
отливом волосы, решила прийти на карнавал в костюме Мальвины.
Потом ему очень захотелось быть ковбоем,  так как он много читал о Диком
Западе. Чем ближе к празднику, тем становилось сложнее с выбором костюма.
Мушкётеры, рыцари и другие персонажи книг и сказок стали даже приходить к
нему во сне и упрашивать сделать костюм именно его.
Мама посмотрела на его мучения и сказала:
- Антон, давай мы сделаем из тебя маленького доброго волшебника из старой,
старой сказки.
На том и порешили.
Он сам смастерил высокую остроконечную шляпу, покрасил её в изумительно
яркий  ультрамариновый  цвет,  наклеил  стразы  разных  расцветок  и  остался
доволен своей работой.   Маринин папа изготовил ему великолепный посох. Он
даже украсил его резьбой.
Дело оставалось за мантией. Кем он будет, он оставлял в тайне, лишь классный
руководитель Александра Васильевна знала, какой костюм будет у каждого из
её  учеников.  Она  помогала  всем  в  выборе  песен  и  стихов,  потому  что  все
участники  карнавала  могли  выступить  со  сцены.  Намечался  грандиозный
концерт.
Наконец, мама сшила Антону красивую мантию из тёмно-синего атласа. По всей
мантии были нашиты серебристые звёзды разной величины. Вечером, придя из
школы, он увидел эту мантию у себя в комнате и закричал от восторга.
- Ур-р-а-а! Я могу идти на карнавал!
Антон примерил костюм и посмотрел на себя в зеркало.  Из зеркала на него
смотрело  лицо  симпатичного  весёлого  волшебника  с  сияющими глазами.  Из
мастерской показалась мама.
- Ну что Антон, нравится тебе твой костюм? - спросила она и нежно поцеловала
его в макушку. Антон засмеялся и снова посмотрел на себя в зеркало.
- Мне очень нравится костюм, вот только я никак не могу придумать, что мне
одеть на ноги, кеды и сандалии не годятся. У волшебников же - особая обувь.
Из своего кабинета выглянул папа, улыбнулся и произнёс:

Страница 25 из 63



Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск

- Вот-вот у нас теперь полный дом волшебников. На кухне мама «колдует», а в
комнатах теперь будет колдовать Антон.
Не слушая его, мама предложила: «А что тут думать про обувь? Сходи к Лиле
Дрючиной и попроси  у неё турецкие туфли с острым загнутым носком.  Они
постоянно ездят отдыхать за границу и привозят разные сувениры. Раньше в
Турции  мужчины  ходили  в  такой  обуви,  а  теперь  её  продают  на  память
туристам в качестве сувениров».
-  Современные волшебники вполне могут пойти на карнавал в  кроссовках,  -
снова раздался из кабинета папин голос.
Антон быстро оделся и побежал к Лиле, через двор, через забор по мягкому
снегу. Голубые тени закачались и протянули к мальчику свои длинные «руки».
Им не удалось задержать бегущего, однако он улыбнулся им в ответ и побежал
дальше, перепрыгнув через низенький забор, весь занесённый снегом.
Лиля открыла дверь, молча, втащила Антона в коридор и лишь тогда отругала
его за то, что он бегает по холоду без шапки и, не застегнув куртки.
- Будешь, как я дома сидеть и никакого карнавала. - На глазах у неё заблестели
слёзы.
-  Лиля,  ты  серьёзно  не  идёшь  на  праздник?  -  с  тревогой  спросил  Антон.
-  Какой  праздник?  Видишь,  шея  замотана.  Ангина!  Так  все  каникулы  дома
просижу, - сказала она шёпотом.
- Ну, как же так? А твой прекрасный костюм феи?
- Вот он висит на стуле, - вздохнула Лиля.
Антон увидел красивое нежно-розовое платье, всё в блестках. Ему стало жаль
девочку, и он забыл, зачем пришёл.
Они пошли на кухню пить чай с мёдом и лимоном. Антон стал рассказывать
интересные смешные истории из своей жизни. Лиля смеялась. Он радовался,
что смог отвлечь её от грустных мыслей. Они доели пирог,  высыпав крошки
попугаю Кеше. Угостили кошку Касю (Кассиопею) кремом. Она любила сладкое.
- У тебя лимон, как кораблик, - показал Антон Лиле на чашку с чаем. - А ты ешь
побольше фруктов с витамином «С» и попробуй не болеть. Закаляться надо,
бегать и прыгать - вот так.
И Антон двинул под столом ногами. Большой керамический кувшин с наливкой,
спрятавшийся там, в темноте, закачался, покатился и столкнулся с батареей.
Батарея испуганно загудела. Бум-с-с. В непродолжительной и упорной схватке
победу одержала батарея. Кувшин разбился, и наливка красивой тёмной лужей
заполнила  кухню.  Кася  испугалась  и  пулей  вылетела  из  комнаты.  Кеша
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- Это мамина любимая наливка! - ойкнула Лиля.
Антон опустился на корточки и стал лизать наливку.
- Огромное винное море! Какая вкусная, превкусная! Я её сейчас всю выпью!
- Не делай этого, опьянеешь!
Лиля сделала решающий шаг и погрузилась домашними тапочками в сладкую
лужу. О-о-о!
- Кораблики, кораблики! - закричал Антон и засмотрелся на тапочки. 
Лилины тапочки из светло-розовых сразу сделались тёмно-вишневыми. Тут он
вспомнил, зачем пришёл.
- Лиля, дай мне твои турецкие туфли с острыми загнутыми носками. 
Они мне нужны для карнавального костюма.
Лиля оставила тапочки в сладкой луже, и позвала Антона за собой.
Она порылась в шкафу и достала то, что он просил.
- Значит, ты волшебник? - Она улыбнулась ему, протягивая туфли. – Жаль, что
не настоящий, а то бы вылечил меня и я вместе с тобой пошла бы на карнавал.
- До карнавала ещё три дня. За это время ты поправишься, и мы увидимся на
празднике.  -  Он  прикоснулся  к  её  замотанной  шее  и  вздохнул.  Потом
поблагодарил и умчался домой, уверенный, что так и будет.
Дома  он  примерил  туфли,  потопал  ногами  и  вертелся  перед  зеркалом,
рассматривая себя со всех сторон. Теперь его костюм был готов полностью.
Антон  вместе  с  Александрой  Васильевной  придумали  сюрприз  для  всех.
Волшебник  своим  посохом  стукнет  три  раза,  в  воздухе  закружится  хоровод
снежинок, войдёт Снегурочка и начнётся праздник.
Наконец  наступил  день  карнавала.  В  фойе  Дворца  творчества  шумели  и
толкались:  мушкетёры,  рыцари,  Белоснежки,  Красные  Шапочки,  Оловянные
солдатики, Чипполино, Золушки, доктор Айболит со своими зверьми, гномы и
ещё много персонажей из разных сказок.
Вот  Антон  увидел  Дон  Кихота  и  пожал  ему  руку,  это  был  Витос.  К  Антону
подскочили два брата Винтик и Шпунтик - Дима и Юра Абазы и весёлый Максим
Худицкий  без  всякого  маскарада,  но  зато  с  полным  кульком  маленьких
пирожных и видеокамерой. Мимо прошли Элли и Гудвин -  Лена Заривняк со
своим братом. Карабас-Барабас – тёмноглазый Артур – шёл рядом с красивой
Ирочкой Нейман. Она была в костюме Мальвины. Ксюша, Диана и Аня были в
костюмах лесных нимф. Эти девочки занимались фигурным катанием, и весь
класс  ходил  болеть  на  соревнования  с  их  участием.  За  ними  шла  Даша
Синицына, самая высокая девочка в классе в костюме Снежной Королевы, Даша
Францева  была  Белоснежкой,  Юля  Ткаченко  –  Алисой  из  Зазеркалья.  Аня
Коваленко была в красивом наряде королевы.
Тут Антон увидел девочек. Они стояли рядом, все – в длинных платьях. Три феи:
Наташа - в белом с золотистыми локонами, вся усыпанная блёстками. Лиля в
своём  розовом  платье,  -  как  утренняя  заря,  и  Маринка  -  в  нежно-голубом
сверкающем  наряде.  Антон  смотрел  на  прекрасных  фей  и  не  мог  оторвать
взгляда.  Он  был  очень  рад  за  них.  «Какие  они  красивые!»  -  подумал  он.  В
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпусксравнении  с  ними  он  выглядел  просто  маленьким  мальчиком,  а  не
волшебником.
Вот  к  Маринке  подошла очень  Маленькая  Мальвина и  Кот  в  сапогах.  Антон
узнал Максимку и Настю. Держась за руки, пробежали кот и лиса. Это были
Инна Ходос и Катя Лыхварь весёлые, радостные. Они приготовили интересный
номер для концерта.



Всех пригласили в зал. Александра Васильевна нашла Антона и увела его за
собой.
- Ты волнуешься? - спросила она его.
- Немного.
Заиграла музыка, и все закружились в танце. Мушкетёр танцевал с Рыжиком.
Антон знал, что это Егор, и ему стало грустно. Пары кружились в танце, а он
стоял и смотрел. Маленький добрый волшебник с грустными глазами, и печаль
обволакивала его сердце. 
Музыка смолкла. Все расступились. Волшебник оказался в центре. Все глаза
были устремлены на него.
Антон - волшебник поднял свой посох и сильно ударил им три раза об пол. Он
начал  говорить  волшебные  слова.  Замигал  свет,  заиграла  тихая  музыка.  В
мерцающем  свете  кружились  сверкающие  блёстки-снежинки.  Маленький
волшебник поднял свой посох и снова ударил им об пол. В воздухе из снежинок
появились красивые белые птицы.
Они  кружились  в  хороводе  снежинок,  опускаясь  вниз  или  взмывая  вверх,
подчиняясь маленькому волшебнику. Все застыли в изумлении. Ещё несколько
минут, и птицы растаяли в воздухе, а блёстки-снежинки продолжали падать и
мигать  в  мерцающем  свете.
Зажёгся обычный свет, и в зал вошла Снегурочка. Все узнали в ней Светлану
Александровну.  Начался  праздник.  По  очереди  дети  выходили  на  сцену  и
исполняли свои номера. Один номер был лучше другого. Концерт продолжался,
когда к Антону подошла Наташа.
- Ты обещал мне сюрприз «маленький волшебник».
Антон вышел на сцену.
-  Сейчас  волшебник  покажет  нам  своё  мастерство,  -  объявила  Снегурочка.
Антон стоял на сцене и лихорадочно соображал с чего ему начать. Он достал из
кармана  несколько  блестящих  шариков  и  стал  ими  жонглировать.  Шарики
взмыли  вверх.  Они  сталкивались  и  снова  разлетались  в  разные  стороны.
Постепенно  он  стал  добавлять  шарики  разных  цветов.  Вокруг  него  засияли
разноцветные  радуги.  Шарики  превращались  в  маленьких  полупрозрачных
птиц. 
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потом они медленно опустились на детей в виде белых снежинок. В воздухе
возникли свечи. Они неторопливо поплыли по залу почти под самым потолком.
Антон сделал неуловимое движение рукой, сосредоточился, и свечи зажглись.
Маленькие яркие язычки пламени притягивали взор. 
Потом свечи стали таять и растворились в воздухе, уступив место снежинкам.
Все в зале пришли в восторг и наградили его громкими аплодисментами.
Антон извлекал из-за ушей монеты, находил цветы под стульями, протягивал
девочкам  красивые  прозрачные  шарфы,  отгадывал  мысли.  Закончив
выступление, он спрыгнул со сцены. Все дружно хлопали в ладоши.
- Антон, ты настоящий волшебник, - сказала подошедшая к нему Снегурочка. -
Мы и не знали, что ты такой способный ученик. Ты, наверное, ходишь в школу
циркового искусства?
Мальчик не знал, что ей ответить. Он и сам ещё не осознал, как у него всё это
получилось.  Он  впервые  моделировал  и  запускал  в  воздух  разноцветные
шарики,  шарики  из  удивительного  сказочного  сна  и  танцующие  свечи  с
незабываемого  королевского  праздника.  Только  во  сне  шариками  играла
рыжеволосая девочка, а он ловил их и смеялся.
Маленький волшебник подошёл к прекрасной фее с огненно-рыжими локонами
и пригласил её на танец.
- Ты настоящий маг-чародей. У тебя всё так красиво получилось и снежинки и
птицы, и фокусы. Это ты для меня всё это сделал? - спрашивала она, вальсируя
с ним по залу.

           

- А хочешь, я тебя украду, ведь я волшебник и мы пойдём гулять по ночному
городу, потом снова вернёмся сюда, и этого никто не заметит.
- Укради, укради!
Они  побежали  в  раздевалку,  быстро  оделись  и  вышли  на  морозный  воздух
-  Нам  просто  везёт.  В  этом  году  лежит  столько  снега  –  настоящая  зима  и
настоящий мороз! Наступил Новый год, впереди каникулы. Будем кататься на
лыжах и на каток сходим, а по утрам будем кормить белых лебедей на нашем
озере.
- Чем ты будешь заниматься в каникулы? - спросила Антона Наташа, набирая в
ладони  снега  и  лепя  снежок.  Она  бросила  его  в  мальчика  и  отбежала.
- Я с мамой еду в Киев на несколько дней, она будет участвовать в выставке, и
у нас уже есть приглашение на президентскую ёлку.
- А я с родителями в конце каникул еду в Карпаты. Мы там будем кататься на
лыжах, ходить в походы, есть мясо, приготовленное на костре, и пить горячее
вино.
- Тебе нельзя пить вино.
- Горячее можно, немножко – так мама сказала. Ведь это будет на улице. - Она
снова бросила снежок в Антона.
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парк, ноги утопали в снегу, но они этого не замечали. Взявшись за руки, они
побрели  по  аллее.  Ярко-жёлтые  фонари  украшали  город,  словно  ёлочные
украшения - зачарованный зимний вечер и звёздное небо… На них смотрели
яркие звезды. Всюду горели нарядные ёлки. Народ веселился от всего сердца.
Люди  катались  на  горках,  большие  и  маленькие  играли  в  снежки,
фотографировались возле снежных баб.
- Интересно как люди на севере отмечают праздник?
- Холодно!? - спросила Рыжик, заглядывая Антону в глаза.
-  Холодно,  конечно,  но  у  них  есть  северное  сияние  и  олени.  Там  сейчас
полярная ночь.
- Вот бы одним глазком увидеть северное сияние, - вздохнула девочка. - Это,
наверное, так красиво!
- А ты посмотри на небо, представь себе северное сияние и увидишь.
Рыжик подняла голову и посмотрела на небо. Сквозь ветви деревьев виднелись
звёзды.  Антон  смотрел  вместе  с  ней.  Луна  и  звёзды  царствовали  на  небе
безраздельно,  но  вдруг  с  севера  вспыхнули  зелёные  и  золотистые  лучи
полярного  сияния.  Они  начали  мерцать,  ярко-малиновые  и  фиолетовые  на
конце, и с невероятной скоростью устремлялись к зениту. Сияние появилось,
прошло и исчезло в течение нескольких секунд, оставив, яркий след в памяти.
И снова луна единовластно царила в небе.
- Антон, это сон или мы видели северное сияние?
- Это не сон. Мы хотели его видеть и увидели.
- Это снова твои фокусы.
- Нет, это не фокусы, это наши мысли, наше сознание.
- Ну ладно, мысли так мысли, - сказала Рыжик. - Не пора ли нам возвращаться?
Мне так хочется танцевать. Скоро – конкурс, и это хорошая тренировка.
-  Я  так  волновался,  что  бальный  конкурс  совпадёт  с  моим первым боем  по
кэмпо.
- Мы с Маринкой придём обязательно и поддержим тебя морально.
- Ваша поддержка мне очень нужна.
Праздник продолжался. Дети возвращались во дворец. Его фасад переливался
разноцветными огнями. В окнах мелькали силуэты празднично одетых детей. 
Никто  из  друзей  не  заметил  отсутствия  маленького  волшебника  и  феи  с
золотыми волосами. Они закружились в вихре весёлого вальса. Совсем скоро
Рыжик танцевала с мушкетером, а потом – и с другими героями сказок.
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НОВОГОДНИЕ СТИХИ
Фея Сирени

1. Ёлка

А под ёлкой, а под ёлкой
голосок раздался звонкий:
- Где подарки, Дед Мороз?
Что на праздник нам принёс?

Шустро ползают под ёлкой
и Алёнки, и Николки.
Где нарядные пакеты,
новогодние приветы?

Хороша сегодня ёлка!
В бусах каждая иголка!
Лампочки цветные,
шишки золотые,
а на ветках - шарики,
яркие фонарики!

Рядом с ёлкой - Дед Мороз,
у Мороза – красный нос,
и с подарками мешок!
Подходи скорей, дружок!
*** 
2. Серпантин

Заглянули в магазин
и купили серпантин.
В комнате развесили -
сразу стало весело.
Озорные завитки
украшают потолки,
даже в каждом уголочке – 
завитушки-завиточки!
*** 

3. Конфетти

У меня есть дырокол,
я в столе его нашёл.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускИз коробки «Ассорти»
будем делать конфетти,
из открыток, из газет,
из обёрток от конфет.

Конфетти лежит везде -
на столе и на ковре.
Стонет мама - конфетти
невозможно подмести.
*** 

4. Ёлки-палки

Под окном галдели Галки:
- Продаются ёлки-палки!

- На базаре, возле речки,
им поддакнули Овечки.

- И у них густая крона!
Это каркнула Ворона.
- И не крона, а хвоЯ! -
тут же хрюкнула Свинья.

- Будет вам на праздник ёлка! -
вдруг раздался голос Волка.

- На базар идти не нужно,
ну-ка, все за мною дружно!..

Поскакали, полетели,
оказались возле ели!

На полянке, возле леса
Ёлка - стройная принцесса.

Эта ёлочка - что надо,
и не требует наряда!

Здесь мы встретим Новый Год -
скоро время подойдёт!
***

5. 
ВСЕХ-ВСЕХ-ВСЕХ - С НОВЫМ ГОДОМ!!!
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Снеговичок 

Во дворе снеговичок,
белоснежный толстячок,
носик из морковки,
угольками бровки.
Носит наш снеговичок
ярко-красный колпачок,
а в руках - метёлку,
а под мышкой - ёлку!

Вот вам ёлка, детвора!
Наряжать её пора!
*** 

6. Каникулы

Залетела в рот снежинка,
залетела в рот смешинка.
Я от радости кружусь,
я от радости смеюсь.

Две недели! Две недели!
Карусели и качели,
санки, лыжи и каток,
и не надо на урок!


НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА-БЫЛЬ
Ирина Юрьевна Соловьёва

Как  обычно,  папа  немного  задерживался  с  работы.  Я  грустно  перебирал
ёлочные гирлянды, бусы, разноцветные шары, надеясь, что именно сегодня мы,
наконец-то, вместе нарядим ёлку. Я задвинул коробку в угол и пошёл к себе.
Наутро  я  проснулся  от  яркого  света:  солнечный  луч  щекотал  мою  щеку.  В
квартире было тихо. Как назло, вчера начались каникулы, я предоставлен сам
себе, родители наверняка уже ушли на работу, но, ни долгожданная свобода,
ни отсутствие нудных домашних заданий -  ничто не могло отвлечь меня от
грустной  навязчивой  мысли:  папа  всё-таки  опять  задержался.  Вздохнув,  я
побрёл в ванную. По пути по привычке заглянул в кухню и замер: у окна стоял…
папа! Я буквально подпрыгнул на месте, бросился к нему, а он, усмехнувшись,
спросил: «Спишь, соня? А ёлка?»
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускНаскоро  позавтракав,  мы  с  папой  сели  в  гостиной.  На  диване  разложили
мишуру,  распутали  гирлянды,  аккуратно  распаковали  оставшиеся  коробки  с
игрушками.  Внезапно  папа  предложил:  «Давай,  поднимемся  на  чердак?»
«Зачем?» - удивился я.  «Увидишь», -  загадочно усмехнулся папа в пушистые
усы.
Мы поднялись на чердак. Среди пыльного хлама, коробок с давно ненужными
вещами  папа  раскопал  небольшую  шкатулку.  На  резной,  покрытой  лаком
крышке,  виднелся  замысловатый  узор.  Я  протёр  шкатулку  рукавом,
залюбовался.  Под  слоем  пыли  проступила  целая  картина:  по  заснеженной
дороге  мчалась тройка лошадей,  а  в  разукрашенных санях,  взмахнув рукой,
сидел настоящий Дед Мороз! «Что это?» - спросил я. «Сначала спустимся вниз»,
- предложил папа.
В комнате мы снова начисто протёрли диковинную вещицу, и папа, не торопясь,
начал рассказывать: «Давненько это было. Мне стукнуло,  если не ошибаюсь,
двенадцать, как тебе сейчас. Я пришёл из школы, а отец устанавливал в зале
ёлку. 

Мы всегда всей семьей наряжали новогоднюю красавицу, мастерили игрушки,
разукрашивали плакаты. А потом даже проводили конкурс на лучшую работу. И
вот тогда-то отец достал эту самую шкатулку, сказав, что я уже взрослый, и
пора передавать мне семейный секрет. Дело в том, что прадед мой был самым
лучшим  мастером  по  росписи  деревянных  сувениров.  Со  всей  губернии
съезжались к нему зажиточные люди, чтобы заказать в подарок удивительную,
уникальную вещь. И вот как-то смастерил он эту шкатулочку, вырезав ещё и
несколько  фигурок.  Долго  колдовал  он  над  своими  статуэтками,  когда  же
сделал, собрал сыновей, вручив каждому по фигурке, ни одна не была похожа
на  другие,  и  расписаны  они  были  по-разному.  Сказал  он  каждому  своё
напутственное  слово:  беречь  фигурку,  как  зеницу  ока,  и  передавать  её
старшему  сыну  по  наследству.  И  придумал  он  традицию  завести:  лучшую
игрушку в шкатулочку на хранение убирать, чтоб потомкам память осталась.
Когда я в школу пошёл, то вот этого зайца смастерил, и папа его в шкатулку
убрал.  Рассказывая,  папа  перебирал  старенькие,  местами  с  облупившейся
краской ёлочные игрушки. Удивительно! Обычно старую, вышедшую из строя
вещь  за  ненадобностью  выкидываешь.  А  тут…  запылившийся  комочек
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпусксвалявшейся ваты когда-то был зайчиком,  небывалые зверюшки из осколков
ракушки,  у  лисички  давно  нет  хвостика,  маленький  карапуз  где-то  потерял
половину букваря. Мне было смешно и непонятно, зачем хранить эти старые,
порой нелепые и давно ненужные игрушки, когда в магазинах столько ярких
шишек,  блестящих  шаров,  разнообразных  стеклянных  и  пластмассовых
фигурок, переливающихся всеми цветами радуги? Папа понял моё смятение. Он
принёс паяльник, лобзик, гуашь и предложил мне смастерить свою игрушку,
неповторимую, самую лучшую. Я потратил целый вечер на обдумывание, что
именно сделать, потом на другой день – творил. Вечером, молча, принёс. Папа
повертел в руках небольшой домик, крытый соломой, ставни были украшены
разноцветными  ромбиками,  возле  двери  я  прилепил  небольшой  кустик  из
цветной бумаги, даже маленький замочек умудрился припаять на крошечную
дверку. Папа повесил домик на самое видное место.
Наконец пришла с работы мама.  Зайдя в гостиную, она была поражена,  как
красиво мы нарядили ёлку. И вдруг она заметила мой домик. Долго вертела его
в руках, затем наклонилась и поцеловала меня, сказав, что мастерство прадеда
перешло ко мне. Тут папа достал из шкатулки маленького ангелочка и отдал
его мне со словами: «Этот ангел будет хранить тебя и твою семью. Пока он у
тебя, тебе нечего бояться». А я, как заворожённый, разглядывал фигурку. На
крошечной,  не  больше  спичечного  коробка,  статуэтке  местами  облетели
блёстки, но, несмотря на это, ангелочек был прекрасен и неповторим. Синие
глазки  улыбались,  заглядывая в  самую душу,  на  розовых щёчках виднелись
милые  ямочки,  пухленькие  ручки  сжимали  нежный  букетик  фиалок,  белые
крылышки смешно топорщились за спиной, а на ножках поблескивали золотые
сапожки.  «Этого  ангелочка»,  -  продолжал  папа,  -  вырезал  и  расписал  мой
прадед,  с  него и началась наша семейная традиция.  Бабушка говорила,  что
ангел хранил нашего деда на войне, да и бабушке, оставшейся в тылу, он давал
сил,  чтобы  выжить,  не  сломаться,  вырастить  детей,  дождаться  Победы  и
возвращения деда с войны. Даже когда нечего было есть, да и продать было
нечего, чтобы купить краюшку хлеба или картошки, она доставала эту фигурку,
пытаясь оценить, сколько она сможет за неё выручить, но каждый раз опять
заворачивала ангелочка, говоря себе, что это – на самый крайний случай. Храни
его, сынок, в нём душа наших предков». 
И тут я понял, зачем на чердаке пылится резная шкатулка с кучей стареньких
ёлочных игрушек. Это – наша память. 

Рисунок Евгения Смирнова

▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒ ▒
НОВОГОДНЯЯ ПЕСЕНКА

Delmi

Знают точно, знают точно
Даже зайцы, даже белки,
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На часах сойдутся стрелки,  

То неведомо откуда 
К нам немедленно придёт

Это сказочное чудо
Под названьем Новый год! 

   Он пахнет мандаринами, 
   А также шоколадками,

   Морозной  колкой ёлочкой,
   Домашним  пирогом,

   Мультфильмами любимыми,
   Подарками приятными,
   Каникулами длинными 

   весельем, и теплом!

Совершенно несомненно
Этот праздник – самый главный.
Праздник, скажем откровенно – 
Самый лучший, самый славный,

И его без промедленья   
Нам сегодня принесёт

ЭТО ДИВНОЕ МГНОВЕНЬЕ
ПОД НАЗВАНЬЕМ НОВЫЙ ГОД!

~~~****~~~~****~~~~****~~~~****~~~~****~~
~~****~

НОВЫЙ ГОД ДЛЯ ДРУГА
Светлана Снегова

Мама Зайчиха ставила в  духовку пирог,  когда дверь с  шумом распахнулась.
- Мама! Мама! Нового Года не будет!
Зайчонок  стрелой  промчался  и  по  кухне  и  уткнулся  носом  в  мамин  живот.
Длинные ушки его мелко дрожали, плечики сотрясались от рыданий.
-  Малыш,  о  чём  ты  говоришь?  –  Мама  Зайчиха  хотела  погладить  сына  по
головке, успокоить, но руки её были заняты пирогом.
- Нового Года не будет! – давясь слезами, с трудом проговорил  Зайчонок.
- Да, да, не будет, - подтвердил кто-то у дверей.
Мама Зайчиха оглянулась и увидела подругу сына Белочку. Она не плакала, а
только громко шмыгала носом.
На шум из комнаты вышел Папа Заяц. Его отвлекли от просмотра телевизора,
поэтому он был недоволен. Папа Заяц не любил, когда ему мешали.
- Что тут за шум? – строго спросил он.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпуск- Да вот, малыши говорят, что Нового Года не будет, - растерянно проговорила
Мама Зайчиха.
Белочка и Зайчонок дружно закивали.
-  Так,  -  протянул  Папа  Заяц  и  почесал  между  ушами.  –  Что  за  ерунду  вы
придумали? Новый год всегда бывает. Всегда.
- А в этом году не будет, - проговорил Зайчонок и вздохнул. В присутствии папы
он не плакал. Ведь папа учил его, что Настоящие Зайцы никогда не плачут.
-  Кто  вам  такое  сказал?  –  Папа  Заяц  по  очереди  посмотрел  на  Зайчонка,
Белочку и Маму Зайчиху.
Мама Зайчиха пожала плечами, Зайчонок с трудом сдерживал слезы и не мог
промолвить ни слова. Пришлось отвечать Белочке.
- Тётушка Ворона,  - сказала Белочка, мотнув головой в сторону двери. – Она
летает над Лесом и кричит, что Нового Года не будет.
Папа Заяц хотел сказать всё, что он думает о Тётушке Вороне, первой в Лесу
сплетнице,  но  тут  появилась  она  сама.  Усевшись  на  подоконник,  Тётушка
Ворона застучала клювом в окно и закричала противным голосом:
- Нового Года не будет! Нового Года не будет!
Такого Папа Заяц уже не мог стерпеть. Он в два прыжка подскочил к двери
(Белочка  еле  успела  отбежать  в  сторону),  распахнул  её,  впустив  в  тёплую
кухню морозный пар.
-  А  ну-ка,  соседка,  -  еле  сдерживаясь,  чтобы  не  обозвать  Тётушку  Ворону 
другими словами, крикнул Папа Заяц. – Скажите-ка нам, что за ерунду вы тут
говорите, маленьких зверят пугаете.
Тётушку  Ворону  дважды  приглашать  не  пришлось.  Она  влетела  в  кухню  и
уселась на стул.
- Нового Года не будет, - затараторила она. – Я по радио слышала. В Городе.
Там все дикторы говорят про это.
-  Ну  и  что  они  говорят?  -  Папа  Заяц  выжидательно  смотрел  на  болтушку.
- Они говорят, что Новый Год приходит только к тем, кто к нему готовится. А в
нашем Лесу никто не подготовился. Даже ёлки нет.
Папа  Заяц  и  Мама  зайчиха  переглянулись,  а  Зайчонок  и  Белочка  тихонько
заплакали.
-  Ёлок у  нас  полно,  -  заявил Папа  Заяц.  Он терпеть  не  мог детских  слёз  и
поэтому нервничал.
Тётушка Ворона подняла крыло и помахала им.
-  Полным-то  полно,  да  вот  не  украшены  они.  А  ёлки  к  Новому  Году  надо
украшать, - заявила она.
- Как это? – не понял Папа Заяц.
Тетушка Ворона усмехнулась.
-  Карррр!  Фу,  какая серость!  -  заявила она.  –  Ёлки надо украшать разными
интересными и красивыми вещами.
Тётушка  Ворона  часто  летала  в  Город  и  знала  об  украшенных  ёлках  всё.
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- Мама, папа, давайте украсим ёлку! А то Новый Год не придёт, - Зайчонок с
мольбой смотрел на родителей.
Папе Зайцу совсем не хотелось покидать тёплый уютный домик.
- Глупости всё это, - изрёк он. – Новый Год всё равно наступит.
- А вдруг не наступит, - не отставал Зайчонок. – Как же без него?
Проснётся весной Медвежонок Ых, а Нового Года и нет.
Мама Зайчиха наконец-то поставила пирог в печку и погладила Зайчонка по
голове.
-  Так ты о  Медвежонке Ыхе беспокоишься,  малыш? –  ласково  спросила она.
Зайчонок закивал.
- Конечно, он же мой друг.
Папа Заяц снял с вешалки тёплый шарф.
-  Да,  о  друзьях  надо  беспокоиться.  Что  ж  придется  украсить  ёлку,  чтобы
Медвежонок Ых не расстроился.
Все вышли на улицу и украсили самую красивую ёлку в лесу,  повесив на её
ветки интересные и красивые вещи – шишки, сушёные грибы, орешки.  Мама
Зайчиха даже принесла  из кладовки морковку. Её повесили на самую верхнюю
веточку. Ёлка получилась просто замечательная.
И в это время Медвежонок Ых, повернулся в своей кроватке на другой бок и
сладко улыбнулся. Он и не знал, что, проснувшись, мог не встретить Новый Год.

Рисунок Евгения Смирнова


ПРИБЛИЖАЛСЯ НОВЫЙ ГОД

Елена Виноградова

Приближался Новый год,
И решил лесной народ

Веселиться, не скучать,
Вместе праздник отмечать.

Поручили Васе-волку
Подыскать большую ёлку.

Возле ёлки на опушку
Стали приносить игрушки:

Кто – морковку, кто – снежинку,
Листья, шишки и орех,
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускВарежку, сосульки, льдинку…
Захватило дело всех.

И работа закипела,
Нарядили – любо дело!

Стали звери вечер ждать,
Деда с внучкой поджидать.

Вдруг сорока прилетела,
Затрещала, загалдела:
- Караул! Беда пришла!
Посмотрите, что нашла.

Вот Снегурки сапожок –
Как с ноги свалиться мог?

Да и где она сама?
Караул! Сойти с ума!

Мудрый филин молвил слово:
- Бабка Ёжка шкодит снова.

Надо старую найти
И на суд к нам привести.

Ну, а зайцам и лисицам
Нужно срочно потрудиться

И Снегурку отыскать,
Сапожок скорей отдать.

Самый маленький зайчишка
Бегал по лесу вприпрыжку.
Вдруг блеснуло под луной

Что-то странно...
– Ой, ой, ой! –

Разлетелся голосок.
- Тут сугроб и поясок!

Все на помощь подоспели
И Снегурку отогрели,

На опушку привели.
Появилась вдруг вдали
Бабка Ёжка, да сама!
Чудеса! Сойти с ума!
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускНа колени повалилась,
Перед всеми повинилась.

Ну а тут и Дед Мороз –
Всем подарочки принёс

Иллюстрация – со страницы http://www.maaam.ru/detskijsad/podelka-novyi-god-v-
lesu.html

❁❁❁❁❁❁❁❁
❁
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КРАСАВИЦА
Владимир Шарамыгин

Весёлые и румяные от стоящего в тот день на улице морозца пришли домой
молодая мама с её симпатичной маленькой дочкой. 
- А вот и мои красавицы вернулись! – встретил их на пороге молодой мужчина.
- Папа! – обрадовалась девочка и повисла на шее у мужчины, целуя его в щёку.
-  Здравствуй,  Котёнок,  -  улыбнулся папа маленькой дочурке и,  держа её на
руках, нежно поцеловал жену. – Здравствуй, Милая.
Отряхнув в коридоре с шубок и обуви снег, уже в уютных домашних тапочках,
мама с дочкой зашли в большую комнату.
- Ну, как прошёл утренник, Галчонок? – спросил папа.
- Здорово! – ответила девочка. – Жалко, что тебя с нами не было. Тебе бы тоже
очень понравилось.
- Да, жаль, – согласился папа. – Но ведь будут же фотографии, и я смогу на них
всё увидеть, а ты по ним сможешь мне всё рассказать.
- Хорошо, - ответила девочка и, что-то вспомнив, спросила: - Пап, а почему ёлку
называют  Рождественским  деревом?  Никто  почему-то  точно  не  знает  –  я
спрашивала.
- Я тоже точно не знаю, Галчонок, но, говорят, когда-то ёлки были с листьями, и
вот…
Однажды деревья в лесу решили провести между собой конкурс красоты. А,
чтобы никому не было обидно, решили, что у каждого времени года должна
быть своя королева или свой король.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускПосле  долгих  споров  королевами  весны  признали  яблоню  и  вишню  –  за
подвенечное  убранство  в  пору  цветения.  Королевой  лета  стала  берёза  –  за
яркий белоснежный наряд и кротость нрава. Королём осени был избран клён –
за узорные листья, наливающиеся перед листопадом золотом и пурпуром.
А вот для зимы, Новогоднего праздника и Рождества красавицы поначалу не
нашлось. Многие деревья сказались спящими в зимнюю пору и от состязания
отказались. Попыталась продержаться посреди холодов яблоня – но сама чуть
не погибла от мороза.

И тогда поднялось с земли одно хиленькое, кривое невзрачное деревце. Многие
деревья в лесу и не замечали его раньше.
- Я хочу стать королевой зимы, - сказало деревце.
- Да куда уж тебе, - возразили другие деревья. – Посмотри на себя! Всю жизнь к
земле жалась… погибнешь, окоченеешь!
- А вы испытайте меня! – настаивало деревце. – А вдруг всё-таки выдержу?!
Долго  совещались  деревья.  Но,  поскольку  на  зимнюю  королевскую  корону
больше  никто  не  претендовал,  решили  согласиться  испытать  настойчивую
претендентку.  Но,  на  всякий случай,  поставили обязательное  условие  –  всю
зиму не сменять зелёный наряд и не сбрасывать листья.
Деревце сразу согласилось с условием.
Зима  в  тот  год  выдалась  особенно  лютая  и  морозная.  Великодушный  дуб
посоветовал смелому деревцу свернуть листочки в трубочки, чтобы совсем не
замерзнуть.  Берёза  посоветовала  окружить  кривой  ствол  частыми  ветвями,
чтоб укрыться от ветра и снега.

Прошла зима. Ожил,  встрепенулся ото сна лес.  Но,  вместо ведения обычных
сонных  весенних  разговоров,  все  деревья  сразу  же  обращали  внимание  на
новое красивое дерево, появившееся среди них. От удивления все его соседи
даже  расступились.  Да  и  было  отчего.  На  месте  кривого  хилого  деревца,
осмелившегося осенью бросить вызов целому лесу, теперь перед ними стояла
стройная,  тонкая,  ветвистая  зелёная  красавица,  ничем  на  прежнее  не
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускпоходившая. К тому же и листья у новой соседки напоминали скорее зелёные
иглы.
- Вот уж кто по праву достоин титула королевы зимы! – вздохнули удивлённые
деревья.
- Спасибо, - скромно ответила красавица. – Я так мечтала об этом!
- Да кто же ты такая? – не выдержало одно из деревьев.
- Я? А разве вы забыли, что было осенью?
-  Неужели  ты  –  та  самая  ель?  –  как-то  сразу  вспомнили  её  имя  деревья.
- Да, та самая, – склонилась красавица.
- А что с твоим стволом? И с твоими листьями? Ответь.
-  Не  знаю,  -  ответила  ель.  –  Помню  лишь  страшный  холод.  Мне  хотелось
спрятаться, согреться, и я вытягивалась в струнку. А листья – тоже мороз. Он
их сковал так крепко, что теперь они стали такими тонкими и заострёнными,
как иглы…
-  Вот  с  тех  пор,  Галчонок,  ель  и  называют  Рождественской  красавицей.
- Да, я поняла, пап. Только… разве, чтобы стать настоящей красавицей, надо
обязательно участвовать в конкурсе красоты?.. 

ЕСЛИ ЁЛКА БЕЗ ИГРУШЕК
Нина Агошкова

Если ёлка без игрушек – не беда,
Можем сделать украшенье, все - сюда!

Завернём орехи в фантики конфет –
Ярче шариков на свете просто нет!

Будут цепи из полосочек цветных –
Нам от низа до макушки хватит их.

Окунаем шишки в клейстер, а потом
Обсыпаем пенопластовым «снежком».

А из «киндеров» игрушки можно взять
И за ниточки на ветки привязать.

Для конфет и мандаринов место есть –
Мы их все, конечно, после сможем съесть.

Вот так ёлка получилась – красота!
Вы такую не видали никогда.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускДаже праздновать нам будет веселей
Под наряженною ёлочкой своей!

07.12.2012г

фото из интернета - самодельные вязаные игрушки. 

Я ТЕБЕ ПОМОГУ, ДЕД МОРОЗ
Евгения Шапиро

Уж, не знаю, с каких пор это повелось, но раз в год все жители страны ждут
свою сказку. Происходит это в канун Нового года. В двенадцать часов ночи,
когда  раздаётся  бой  главных  часов,  сказка  приходит  в  дом  каждого  и
исполняет заветное желание.
Чтобы Дед Мороз не ошибся с подарком, малыши пишут ему письмо сами или
просят родителей или бабушек с дедушками помочь им.
Вот и Ярослав вместе с бабушкой письмо заранее написал за месяц до Нового
Года, сам его в ящик для почты опустил и теперь терпеливо считал дни до
праздника.  Малыш  недавно  стал  рисовать,  поэтому  попросил  в  подарок
настоящий  маленький  мольберт  и  краски.  Он  в  мультфильме  про  Незнайку
такой видел, где художник Тюбик рисовал картины.
Бабушка Тая волновалась, как Дед Мороз справится с подарком.
-  Ярослав,  а  если  тяжёлым  чересчур  покажется  ему  твой  подарок?  Ведь
стольким детям надо дары разнести, и всё – за одну ночь. Может, он тебе что-
нибудь взамен другое принесёт? Ему ведь так много лет!
Мальчик вспомнил, как вчера гулял по парку с дедушкой Васей, как тяжело тот
дышал,  бегая за Ярославом.  У  него даже бородки маленькой нет.  А у  Деда
Мороза борода длинная, седая, инеем запорошённая. Как же ему тяжело в эту
ночь  приходится.  Наверное,  он  так  устаёт  за  новогоднюю  ночь,  что  утром
уходит совсем на покой. А на смену ему молодой Новый Год приходит.
Вздохнул малыш, но молчит. От своего желания не хочет отказываться.
За неделю до праздника, когда бабушка пришла с работы, к ней навстречу с
сияющим взглядом хитрющих глаз прибежал внук.
- Всё, бабуля, теперь Деду Морозу будет легче в Новогоднюю ночь. Мы для него
с дедом Васей помощника сделали.
Потащил бабушку Таю за  руку  к  окну.  Штору  отодвинули,  а  там прямо под
окном стоит, освещённый оконным светом, маленький снеговик.
Бабушка  на  нём  шарфик  знакомый  увидела.  Вместо  рук,  Ярослав  ему  свои
кисточки  для рисований подарил.  Глаза пуговицы знакомые напоминают.  На
голове снеговика – каска папина рабочая старая.    Такой помощник ничего не
испугается. Дед Мороз будет разносить вместе с ним подарки детям, посмотрит
на кисточки рисовальные и не ошибётся с подарком для Ярослава.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускОсталось ёлку нарядить. Иначе, куда же подарок Деду Морозу нести?
Ёлку  в  этом  году  купили  не  очень  высокую,  поэтому,  Ярослав  смог  сам  её
наряжать вместе с бабушкой. 
Приятно  круглые  большие  шары,  нарядные,  блестящие,  на  веточки  с
ершистыми  иголочками  повесить.  Ещё  разных  лесных  друзей  игрушечных
бабушка ему в коробке принесла. Такое странное соседство получилось: белый
заяц рядом с пушистым котёнком примостился. Чуть выше – цыплёнок жёлтый
на ветке зелёной качается, не хочет всё вырастать и в курочку превращаться. А
зелёная лягушка, хоть и рядом, но почти не заметна на фоне ёлки.
Но, чтобы Дед Мороз не сомневался, что Ярославу именно мольберт нужен, на
ёлку сегодня повесили небольшого размера картинки. Маленький художник их
накануне  нарисовал.  Бабушка  сказала,  что  это  самые  лучшие  украшения,
потому, что сделаны своими руками. 
31  декабря  всё  было  готово  к  празднованию.  В  доме  с  утра  пахнет
свежевыпеченными пирогами, хвоей и мандаринами. Ярослав суетится вместе
со всеми, готовясь к встрече Нового года. 
Он его представляет маленьким мальчишкой в белой меховой куртке,  белых
сапожках и красной шапочке с белым помпоном на голове. Наверное, ему тоже
надо рано ложиться спать, - думает Ярослав. - Поэтому мы с ним пока не можем
встретиться.
Вечер уже поздний, а Дед Мороз с подарком задерживается. Ярослав от ёлки не
отходит.  Подарок  ведь  тяжёлый,  может,  дедушке  морозному  помощь
понадобится его.

Хорошо,  бабушка  Тая  заметила,  что  снежный  помощник  под  окном  держит
пакет бумажный, в своих рисовальных руках. 
-  Ярослав,  посмотри,  наверное,  Дед  Мороз  не  успевает  прийти  вовремя,  и
письмо прислал с помощником.
Дедушка Вася с мальчиком быстро оделись и на улицу за посланием важным
отправились.  Конечно,  это был привет от  Деда Мороза,  который поздравлял
малыша с праздником и советовал в такой чудесный вечер не сидеть дома, а
полюбоваться  танцами  снежинок,  которых  он  выслал  на  радость  и  забаву
детям.
На небе уже зажглись фонари. В их свете падающие вниз снежинки казались
загадочными.  Кто  бы  сумел  остановиться  и  не  попробовать  падающую
снежинку на вкус?..
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускПрогулка затянулась. Когда, немного замёрзшие, они пришли домой, их ждал
стол, накрытый разными вкусностями. К этому времени мама и папа приехали.
Как же здорово пить чай всей семьёй за круглым столом.
Ярослав первый, как только часы пробили двенадцать, зашёл в комнату, где
стояла ёлка. Мольберт, который он увидел, был ростом почти с ёлку.  А рядом
лежал набор настоящих красок. Его надежды не обманулись.
Малыш взял краски, подошёл к окну,  отодвинул шторку, посмотрел на одиноко
стоящего там снеговика.
- Ты, ведь, помог ему? Дедушке Морозу было легче разносить подарки вместе с
тобой?
Как же приятно сознавать и свою причастность к чуду! Ярослав даже не знал,
что  ему  приятнее:  получить  подарок  или  знать,  что  смог  помочь  самому
главному дедушке страны.

Рисунок Евгения Смирнова
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НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ
Дина Трофимова

Неслышными  шагами  ступил  на  землю  декабрь:  ожёг  деревья  лёгким
морозцем,  прикрыл  снежным  одеялом  притихшую  в  преддверии  зимних
холодов  травку.  Лишь  только-только  выпал  первый  снег,  а  всё  вокруг  уже
застыло в ожидании новогоднего чуда. Зашуршали ветками колючие лесные
красавицы-ели,  мечтая  своим  присутствием  украсить  праздник.  Стряхнули
накопившуюся за год пыль круглобокие новогодние шары. Не всё спокойно в их
сказочном королевстве. Каждая игрушка мечтает стать самой лучшей, выбрать
более удобную ветку, чтобы предстать в новогоднюю ночь во всей красе. 
Кто-то скажет, что игрушки не могут говорить. Но ведь в Новый год случается
всякое.  Если  хорошо  прислушаться,  можно  уловить  лёгкий  звон,
поскрипывание,  позвякивание.  Это шепчутся новогодние игрушки.  В тишине
комнаты,  в  которой  центральное  место  занимает  красавица-ёлка,
раскрываются самые невероятные тайны жителей новогодней страны. Что же
происходит в глубине еловых лапок?  
-  Ой,  ой,  вы  помяли  мой  мундир,  -  кряхтит  старый  генерал,  расправляя
затёкшие плечи.  Он появился на  новогодней ёлке ещё в  начале 20-го  века.
Праздничный наряд давно потёрся, кое-где появились прорехи. Но генерал ещё
молодится и думает, что здесь он самый главный.
Он никак не может смириться с приходом на смену старым игрушкам молодых
современных.  И  ничто:  ни  талант,  ни  энергия  присущая  юности  не  могут
переубедить старика.
-  Что молодёжь? Пустой звук,  да и только,  -  ворчит он,  увидев неожиданно
новенький шарик. – Вот я жил ещё в царские времена. То-то было время! И по
годам, и по опыту  я здесь – самый главный.
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускМолча,  пыхтит  игрушка  в  форме  еловой  шишки.  Она  старше  генерала  на
несколько дней. Но  в силу воспитания и природной скромности сносит обиды и
не высказывает своего мнения вслух. Тайком от своих коллег, тяжко вздыхая,
мечтает,  что  настанет  тот  день,  когда  она  будет  висеть  на  самой  верхней
ветке. Подходит очередной Новый год, и еловую шишку вновь вешают на её
старое место. Старушка  тайком утирает слёзы. Годы берут своё.

                                                 
На  смену  старым  хрупким  игрушкам  приходят  озорные  солдатики,  шары-
близнецы, весёлые зайчишки, изготовленные из современных материалов. Их
краска блестит позолотой и серебром, переливаясь под светом гирлянды всеми
цветами радуги. И надо признать, что, несмотря на былые заслуги ветеранов,
молодёжь своим блеском и прочностью давно затмила и старого генерала в
потёртом от времени мундире,  и еловую шишку,  и даже снежную королеву,
которую в дни её молодости помещали на самую макушку Новогоднего дерева. 
Сегодня  там  вместо неё красуется яркая пятиконечная звезда.  
Снежная  королева  –  особа  скандальная,  невоздержанная.  От  склочного
характера  Её  величества  страдают  все:  и  стар,  и  мал.  Вот  и  сегодня  она
проснулась не в духе. Встряхнув свой снежный плащ, пропахший нафталином,
королева ринулась в бой.  
- Что ещё за новости? – заскрипела она надтреснутым голосом, услышав слова
старого  вояки.  -  Господин  генерал,  кто  даёт  вам  право,  говорить  о  своём
превосходстве. – Здесь самая главная всегда была я! Видно, царские времена
вас не многому научили? Почитать надо в первую очередь королеву. 
Её Величество фыркнуло по привычке, гордо вскинув голову, но не удержалось
и скатилось с ёлки на пол.
- Вот тебе и самая главная, - позлорадствовали старики.
-  Наше вам почтение, Ваше величество! -  зазвенели на разные голоса вслед
падающей  королеве  блестящие  шары.  Они  были  новенькими  и  отмечали
праздник  впервые.  Хозяйка  повесила  их  на  самое  видное  место.  –  Дорогу
молодым! – весело шумели шары, поворачиваясь расписными боками к свету. В
свеженьком  перламутре  отражались  блеск  мишуры  и  радужные  огоньки
гирлянды.
-  Никакого  уважения  к  старшим,  -  подала  голос  вдруг  проснувшаяся  под
нижней веткой жёлтая сова. Когда-то она была золотой, но от времени выцвела
и потеряла безвозвратно свой лоск. – В наше время молодёжь больше молчала. 
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Мавочки и Дельчики – Новогодний выпускК  разговору  подключился  бравый  солдатик.  Он  крепился  к  веткам  модной
прищепкой и очень этим гордился.
-  Что  вы,  что  вы,  мы  никак  не  умаляем  ваших  заслуг.  Когда-то  вы  были
славными  украшениями  новогодней  ёлки,  но  пора  бы  и  честь  знать.  Вы
заслужили отдых, а мы, при всём уважении к старости – ничуть не хуже.
Не  дослушав  его  пламенной  речи,  старые  игрушки  зашумели,  зазвенели  на
разные голоса. И, кто знает, чем бы закончился этот спор,  но стрелки часов
наконец-то встретились на цифре 12, долгожданный бой курантов возвестил о
наступлении Нового года.
Гневные голоса игрушек утонули в хрустальном звоне бокалов с шампанским,
весёлых тостах,  поздравлениях.  Волшебный праздник  вступил  в  свои  права,
осветив всё вокруг светом бенгальских огней, вспышками Новогодних салютов. 
Ёлка  простояла  в  комнате  ещё  несколько  дней,  создавая  праздничное
настроение  своим  богатым  нарядом  и  ароматом  зимнего  леса.  Но  вот
Новогодние  торжества  закончились,  и  игрушки  независимо  от  возраста  и
положения вернулись на своё прежнее место - в картонную коробку, где они
дружно пролежат  до следующего Нового года. Только вот для генерала этот
праздник  стал  последним.  У  него  треснул  бок,  и  хозяйка,  поглядев  с
сожалением на старинную игрушку, отнесла её в мусор. 
- Одним конкурентом меньше, - подумали старики.
- Не повезло бедняге, - посочувствовали молодые.
Коробка закрылась, но Новогодние игрушки успокоились не сразу. Ещё долго
укладываясь  поудобнее,  они  позвякивали,  задевая  соседей  по  коробке.  Но
вскоре перебранка затихла, и в доме наступила тишина.
Кто-то подумает  – бывает же… а кто-то,  засомневавшись, вновь скажет, что
игрушки не могут говорить. Не будем спорить. Просто надо уметь слушать и
верить в  чудеса.  Ведь в  новогоднюю ночь случается всякое.  И сказке здесь
самое место…

Рисунок Евгения Смирнова
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